
Решение 

Ученого совета от 16.02.2009г.  протокол  №1-б 

 

Заслушав и обсудив доклад помощника ректора по информатизации Смирнова С.А. о 

перспективах развития и применении информационных технологий в работе вуза, Ученый 

совет отмечает, что за последние годы были достигнуты определенные успехи в области 

информатизации университета. В то же время ряд проблем информатизации учебного 

процесса и административно-управленческой деятельности требуют скорейшего решения. 

Не внедрена система управления работами, не начат переход на систему электронного 

документооборота. 

Ученый совет постановляет: 

 

1. Разработать и утвердить на Ученом совете долгосрочную программу 

компьютеризации вуза, включая создание новых дисплейных классов и 

мультимедийных аудиторий (Срок: 01.04.2009 Исполнитель: Смирнов С.А., 

Ответственный:  Рыбкин В.В.). 

2. Провести анализ используемого в университете программного обеспечения и 

разработать план по приобретению и внедрению лицензионного ПО, в том числе 

свободно распространяемого (Срок: 01.04.2009 Исполнитель: Смирнов С.А. 

Ответственный: Рыбкин В.В.). 

3. Уделить особое внимание качеству разрабатываемых электронных учебных 

материалов. С этой целью в обязательном порядке проводить их внутреннюю 

экспертизу и организовать внешнюю сертификацию (Срок: 01.01.2010 

Исполнители: Малыгин А.А., Галиаскаров Э.Г., Ответственный: Рыбкин В.В.). 

4. Продолжить практику проведения курсов повышения квалификации разного 

уровня для преподавателей и сотрудников университета в области 

информационных технологий (Срок: 01.01.2010 Исполнители: Черников В.В., 

Шутова С.Е., Ответственный: Рыбкин В.В.). 

5. Разработать и внедрить подсистемы автоматизации: разработки учебных планов, 

расчета нагрузки преподавателей, составление расписания занятий (Срок: 

01.01.2010, Исполнитель:  Смирнов С.А., Ответственный: Рыбкин В.В.). 

6. Интенсифицировать работы по внедрению корпоративной информационной 

системы на базе “Восточный экспресс” и организовать переход на систему 

электронного документооборота как элемента системы качества внутри 

университета (Срок: 01.01.2010 Исполнители: Смирнов С.А., Галиаскаров Э.Г., 

Ответственный: Койфман О.И.). 

7. Обратить особое внимание на разработку и поддержание в актуальном состоянии 

всех web-ресурсов университета (Срок 01.01.2010 Исполнители: зав. кафедрами, 

руководители подразделений, Барбетов И.И. Ответственный: Кокина Н.Р.). 

8. Организовать регулярный ввод рейтинговой информации в базу данных “Студент” 

в электронном виде (Срок: 01.01.2010 Исполнители: Ситанов Д.В., деканы 

факультетов, зав. Кафедрами, Ответственный: Рыбкин В.В.). 

9. С учетом научных интересов пользователей продолжить подписку на электронные 

версии научно-периодических журналов (Срок: 01.09.2009 Исполнитель: 

Дмитриева В.В., Ответственный: Шарнин В.А.) 

10. Создать систему диагностики и обслуживания персональных компьютеров 

локальной сети университета (Срок: 01.09.2009 Исполнитель: Барбетов И.И., 

Ответственный: Смирнов С.А.). 

 

Ректор   О.И. Койфман 

Ученый секретарь   С.Е. Дубова 



 

РЕШЕНИЕ 

Ученого совета ИГХТУ от 16.02.2009г. по вопросу 

«О трудоустройстве выпускников вуза» 

 

 

Заслушав и обсудив доклад проректора по ЗО и ДО (директора РЦСТВ 

ИГХТУ) Кокиной Н.Р. «О трудоустройстве выпускников вуза», Ученый 

совет отмечает, что в сфере содействия трудоустройству и адаптации 

выпускников на рынке труда проводится значительная работа. 

С 2006 года в ИГХТУ успешно функционирует РЦСТВ, занимающий в 

настоящее время 12-13 место среди 76 региональных центров содействия 

трудоустройству выпускников России. Создана система мониторинга 

текущих и перспективных потребностей рынка труда, проводятся различные 

мероприятия по формированию портфеля заказов на специалистов-

выпускников, реализуются программы временной занятости студентов, 

осуществляется анализ мероприятий, направленных на решение задачи 

трудоустройства  выпускников. 

  

Ученый совет постановляет: 

1. Создать студенческий центр РЦСТВ с представительством всех 

выпускающих кафедр вуза с целью активизации работ по 

профессиональной подготовке  и самоопределению студентов (Срок: 

01.04.2009 Исполнители: деканы факультетов Ответственный: Кокина 

Н.Р.)  

2. Предусмотреть проведение занятий, связанных с тематикой 

трудоустройства студентов и выпускников, в рамках учебных 

дисциплин: «Психология и педагогика», «Менеджмент», «Социология» 

и «Правоведение». Зав. соответствующими кафедрами  предоставить 

тематику планируемых занятий  (Срок: 01.06.2009 Исполнители: 

Иванов М.Ю., Зайцев В.А., Столбов В.П., Ильченко А.Н., Раскатова 

Е.М. Ответственный: Кокина Н.Р.) 

3. Создать при УМО координационно-методический совет с целью 

вовлечения работодателей в формирование образовательного процесса 

(Срок: 01.06.2009 Исполнители Светцов В.И., Черников В.В., Кокина 

Н.Р., Ответственный: Рыбкин В.В.). 

 

 

 

Председатель  

Ученого Совета        Койфман О.И. 

 

 

Ученый секретарь       Дубова С.Е. 


